
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

XVII Всероссийские студенческие олимпиады  

по фундаментальным геологическим наукам и прикладной геологии 
 

г. Томск 

17-21 октября 2022 г. - отборочный онлайн тур 

21-25 ноября 2022 г. – очный финал 
 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет на базе 

Инженерной школы природных ресурсов проводит десять Всероссийских студенческих 

олимпиад по фундаментальным геологическим наукам и прикладной геологии: 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ  
 

1. Комплекс фундаментальных геологических наук 

2. Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания  

3. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых  

4. Геология нефти и газа  

5. Экология и защита окружающей среды 

6. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

7. Бурение скважин 

8. Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

9. Химия и переработка углеводородного сырья 

10. Землеустройство и кадастры 

 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД 
 

Олимпиады проводятся для студентов II-V курсов, бакалавров II-IV курсов и магистрантов 

первого и второго годов обучения (1, 2 курсов) очной формы обучения, закончивших изучение 

дисциплин, по которым проходят олимпиады. Цель олимпиад – выявление как индивидуальных 

победителей, так и определение командного первенства вузов.  

В очный финал олимпиад выходят участники, выполнившие не менее 50 % заданий 

отборочного этапа. Организационный взнос за участие в финале составляет 300 рублей с каждого 

участника. Участие в отборочном туре бесплатное. 

Кроме того, каждое образовательное учреждение высшего образования может побороться в 

финале за командное первенство. Для этого нужно после проведения отборочного этапа 

составить заявку, в которой указан состав команды (3 человека, выполнившие не менее 50 % 

заданий отборочного тура). Каждый вуз может представлять не более одной команды на каждую 

из олимпиад.  

 



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в олимпиадах необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия 

http://geolvso.tpu.ru. Регистрация закрывается 19 октября 2022 г.  

Онлайн тур проходит 17-21 октября 2022 г. 

Отборочный онлайн тур будет проходить в форме онлайн-тестирования на специальной 

платформе. Вся информация будет разослана участникам за день до дня проведения отборочного 

этапа. При проведении онлайн тестирования будет проводиться процедура идентификации 

личности и прокторинг в ходе выполнения заданий. 

Финал олимпиад проходит в очном формате 21-25 ноября 2022 г. в Национальном 

исследовательском Томском политехническом университете (г. Томск). В финал проходят 

участники, выполнившие правильно не менее 50 % заданий отборочного тура. В финале 

состязания проходят в личном и командном первенстве.  

Даты проведения финального тура: 

21 ноября – заезд и регистрация участников олимпиад (I корпус ТПУ, ул. Советская 73) 

22 ноября – открытие олимпиад, конкурс по теоретическим вопросам 

23 ноября – проведение олимпиад по практическим заданиям  

24 ноября – семинар по результатам олимпиад, закрытие и подведение итогов олимпиад, 

награждение победителей. 

25 ноября – отъезд участников.  
 

Оплата проезда к месту проведения олимпиад и обратно, питание, проживание 

производится за счет  средств направляющей стороны (вуза, который представляют участники). 

При себе участникам необходимо иметь паспорт, студенческий билет или (зачетную 

книжку), страховой медицинский полис. 

Методика проведения олимпиад и перечень основных учебных дисциплин, по которым они 

проводятся, изложены в «Положении о Всероссийских олимпиадах по фундаментальным 

геологическим науками и прикладной геологии». 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Участники олимпиад познакомятся с лабораториями ТПУ и ИШПР, с минералогическим, 

палеонтологическим музеями, мемориальным кабинетом-музеем академиков В.А. Обручева и 

М.А. Усова; побывают на экскурсиях в музее истории ТПУ, выставочном центре научных 

достижений ТПУ. 
 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Проживание участников олимпиад будет организовано в профилактории ТПУ. 

Ориентировочная стоимость одного дня проживания в  профилактории ТПУ – 600 руб. 

Организация проживания в хостелах и гостиницах города осуществляется самостоятельно 

участниками олимпиад. 
 

ВНИМАНИЕ! В период сложной эпидемиологической ситуации в регионе организаторы 

олимпиад вправе принять решение о допуске к очному туру олимпиад только студентов, 

имеющих: прививочный сертификат; либо справку о наличии антител (переболевшие COVID-

19); либо справку о медотводе при наличии результата теста на ПЦР, сделанного не позднее 3 

суток на день заезда. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский политехнический университет, орготдел 

ИШПР 

тел. (3822) 60-63-91, (3822) 70-17-77 доп.2978 

e-mail: оргкомитета: geolVSO@yandex.ru   

Сайт мероприятия: http://geolvso.tpu.ru  

http://geolvso.tpu.ru/
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